
ПАМЯТКА 

Действия населения в случае химической аварии. 

Оповещение населения  об угрозе поражения 
аварийно химически опасными веществами (АХОВ) в 
случае возникновения химической аварии возлагается 
на дежурных диспетчеров химически опасных объектов 
и органы  управления ГОЧС. Проводится оно 
незамедлительно после установления факта аварии и 
предварительного прогноза о направлении 
распространения облака заражѐнного воздуха. 

Если сигнал застал на улице, то не следует поддаваться панике. 

 Необходимо сориентироваться, где находится источник возникновения опасности.  

 После этого начать ускоренное движение в сторону, перпендикулярную направлению 
ветра, закрыв органы дыхания  подручными средствами. 

 При невозможности быстро покинуть зону заражения, необходимо укрыться в жилом 
или общественном здании. В случае аварии с хлором подняться на самый верхний этаж. 

Если сигнал застал дома, то не нужно спешить покидать его. 

 Сначала включите местный канал телевидения и радиотрансляционную точку, чтобы 
услышать подробную информацию о возникшей чрезвычайной ситуации. 

 Закройте окна и подготовьте средства индивидуальной защиты. 
При их отсутствии надо быстро изготовить ватно-марлевые повязки, 
в крайнем случае,  взять полотенце, кусок ткани, смочить их 2%-м 
раствором питьевой соды (для защиты от хлора) или 5%-м 
раствором лимонной кислоты (для защиты от аммиака).  

 Примите меры по герметизации жилых помещений от 
проникновения в них АХОВ. Для этого заклейте или заделайте 
подручными средствами щели в оконных рамах, дверях, навесьте на 
дверные коробки плотную ткань (одеяло), предварительно смочив водой, 
вентиляционные отверстия заклейте полиэтиленовой плѐнкой.  

 Прослушав информацию, переданную по радио или телевидению, доведите еѐ до 
членов семьи и соседей.  

 Если не было рекомендаций об эвакуации, то перейдите в комнату, находящуюся с 
подветренной стороны относительно распространения облака заражѐнного воздуха. При 
отсутствии такой возможности лучше всего зайти в ту часть квартиры (дома), которая 
меньше всего подвергается воздействию сквозняков.  

 Ощутив признаки паров ядовитого вещества внутри помещения, необходимо надеть 
средства индивидуальной защиты. 

Все укрывшиеся в зданиях должны быть готовы к эвакуации по указанию 
органов управления ГОЧС.  

 

Покидая квартиру,  

 выключите все осветительные и нагревательные приборы, 

 закройте краны водопроводных и газовых сетей, 

 возьмите с собой личные документы, деньги, продукты питания на 2-3 
суток, необходимые вещи,  

 наденьте противогаз или ватно-марлевую повязку, накидку или плащ, 
резиновые сапоги.  

После получения сигнала «Отбой химической тревоги», 
откройте окна, проветрите помещение,  

сделайте влажную уборку с дегазирующими средствами 
. 


